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Аннотация
«Я предложила читателям все то, чего не смогла найти сама: легкие штрихи,

изящество, аккуратность; воображаемое королевство, этакую фантасмагорию, в которой
люди обнаруживают свою потребность в сексуальной покорности и «прикидываются», будто
некто, великолепный и неотразимый, их к этому принуждает», – пишет автор в предисловии
к своей трилогии. Добро пожаловать в изысканный, чувственный мир, созданный Энн Райс.
Мир, где нет преград для исполнения любых, даже самых смелых, желаний.
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Предисловие автора

 
Мне всегда нравилась сказка о Спящей Красавице, в ней я видела некую эротическую

суть: Принц будит Красавицу поцелуем. Я подумала: отлично, а что, если он раскроет, выве-
дет из тени мир извращенных желаний, перед которыми, однако, невозможно устоять? Сле-
дует помнить, что в романах а-ля садомазо вроде трилогии о Красавице читателю предлага-
ется вообразить себя на месте раба. Подобные книги отнюдь не пропагандируют жестокость.
Нет, они как бы говорят: представьте себя на месте подчиненного, покоритесь и получайте
удовольствие от секса. В своем сладостном рабстве Красавица полностью раскрепощается,
отстранившись от собственной личности, забыв гордыню. На этот каркас вполне удачно
получилось посадить сюжет старой сказки. И разумеется, сказка уводит нас от реального
мира, от мрачных заголовков газет, насилия и страшных преступлений. Мы словно попадаем
в мечту, утопая в прелести которой вольны воображать что угодно. Воистину сказка!

Под своим настоящим именем я писала одни книги, под псевдонимом Рокелавр (даже
взяв свои инициалы) – совершенно другие. Книги Энн Райс своего рода пряные блюда, книги
Рокелавр тоже острые; кому-то они могут показаться даже чересчур острыми. Не люблю
смущать или разочаровывать читателя, и псевдоним в этом здорово помогает. Впрочем, есть
люди, которые прочли все мои произведения, включая написанные под именем Рокелавр, и
считают меня многогранным автором. Однако книги Рокелавр – это эротика, и на обложке
просто обязан стоять псевдоним. Хотя бы затем, чтобы люди поняли: Энн Райс представляет
нечто совершенно новое.

Псевдоним позволил писать свободно, без оглядки на мораль и собственные предубеж-
дения. Псевдоним будто плащ, он скрывает тебя как автора и как автору дарит изысканные
ощущения. К тому же мой отец еще был жив, и я не хотела огорчать его… как и остальных
близких. Собственная разгулявшаяся фантазия меня порой пугала. Впрочем, в этом я нахо-
дила особое удовольствие. В конце концов, я, конечно, рассказала об эротических книгах
отцу и попросила не читать их. Рассказала о них всем, даже свое имя поставила на обложке,
но… не раньше, чем закончила трилогию.

Псевдоним позволяет не просто скрыть от семьи и друзей, о чем пишешь, он дарует
новую степень свободы – свободу делать то, чего бы ты никогда не сделал. Я, признаться,
подумывала сочинить новую эротическую историю, уже под другим псевдонимом. Не знаю,
претворю ли затею в жизнь, но писательская свобода очень притягательна.

В самом начале трилогия о Красавице была подпольным чтивом. Она получила под-
держку мейнстримовских издателей, ей даже обеспечили достойное оформление, однако
выпустили тихо, без помпы. Впрочем, своего читателя книги нашли быстро, ибо адресованы
они молодым людям, опытным супружеским парам, геям и натуралам и продавались всегда
стабильно и хорошо. Ко мне за автографами подходили мамочки с колясками и, хихикая,
признавались: «Обожаем ваши «грязные» книги». Если честно, подписать трилогию о Кра-
савице приходят люди всех возрастов.

В чем секрет ее популярности? Причины две.
Во-первых, они не содержат сцен откровенного, грубого насилия. На самом деле в них

показаны игры: никого не режут, не клеймят и уж тем более не убивают. Сами игры в духе
садомазо представлены как элитная забава, имеющая место в роскошных покоях, и в ней
участвуют красивые люди, очень привлекательные рабы. Забав и тем для игр бесчислен-
ное множество, знай себе наслаждайся. Герои словно помещаются в парк развлечений, где
им предлагают опробовать различные фантазии, покориться прекрасной женщине или муж-
чине, испытать острые ощущения без риска для жизни. По-моему, получилось очень даже
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аутентично – те, кому нравятся такие фантазии, оценят. Я не жалела красок и деталей, плюс
поместила действие в сказочный антураж.

К сожалению, есть авторы, которые пишут порнографию без любви, топорно и скаты-
ваются в «чернуху», полагая, что именно этого читатель и ждет. На самом же деле подобное
чтиво никогда не было востребовано.

Ну, и вторая причина популярности трилогии о Спящей красавице – неприкрытая эро-
тика. Эротика в полном смысле этого слова, горячая, крепко заряженная. До моих книг мно-
гие женщины читали то, что называется дамскими романами, помечая в них редкие «пикант-
ные моменты» закладками. Я же сказала: а вы вот это попробуйте. Вдруг понравится? И не
надо будет отмечать «пикантные моменты», потому что пикантна вся книга. От корки до
корки она наполнена сексом, каждая страница призвана доставить вам удовольствие. В ней
нет скучных мест. По-моему, это и завоевало трилогии популярность.

Многие люди мечтают отдаться во власть прекрасного мужчины или женщины, кото-
рый силой раскрыл бы в них самих источник наслаждения. Такие мечты свойственны всем,
невзирая на общественное положение или пол, мужчинам – не менее, чем женщинам. Эта
трилогия представляет различные комбинации: здесь женщины доминируют над мужчи-
нами и женщинами, мужчины доминируют над мужчинами и женщинами. В книгах много
ярких и разнообразных сцен, они переплетаются в живой истории, пронизанной атмосферой
роскоши и чувственности. Они описаны детально и в сказочном духе.

Еще я попыталась представить, как мыслят участники садомазо игр. Сказочные персо-
нажи очень подробно и в красках описывают свои ощущения и переживания. Подозреваю,
что для многих исследование их разума стало откровением.

Кто знает, может, именно такое сочетание ключевых элементов трилогии и снискало
ей огромную популярность. Сама я подобного нигде не встретила, поэтому смешала лег-
кость, утонченность, точность, сказочность и мечту, где стремление людей отдаться и «при-
твориться», будто их «принуждают» к эротическим играм.

Психиатры написали целые тома по психологии садомазо, но когда я сочиняла трило-
гию о Спящей Красавице, то не нашла ни единой книги, которая увела бы меня в мир эроти-
ческих фантазий, какими они виделись мне. Поэтому я просто создала книгу, какую хотела
бы прочесть.

Никогда не думала, что эксцентричная книга вроде «Интервью с вампиром» обретет
массовый успех. Я лишь хотела рассказать историю от лица самого вампира, забраться к
нему в голову, в сердце и раскрыть его внутренний мир, показать его боль. Оказалось, я не
одинока: другие тоже пытались исследовать характер злодея, монстра или персонажа комик-
сов, описываемых обычно со стороны и бегло. Людям захотелось знать, о чем думают супер-
герои. Подобных историй становилось все больше и больше; например, вышли фильмы, в
которых показали душу Супермена и любовные переживания Лоис Лейн. Спрос на роман-
тические фантазии постоянно рос. Могла ли я это предвидеть? Нет. Я лишь писала книгу,
которую сама хотела бы прочесть, вот и все. То же справедливо и для трилогии о Красавице.

Не знаю, какой вообще процент людей разделяет мои фантазии, в конце концов, я их ни
с кем не обсуждала. Например, лишь посвященные знали о таинственном романе «История
О»1. Но… фантазии у меня были, и я горела желанием поделиться ими. Причем сделать это
хотелось «по науке». Я не стремилась выхолостить историю, лишив ее скабрезных подроб-
ностей. Напротив, я задалась целью как можно дальше углубиться в создаваемый мною мир
острых чувственных наслаждений и в то же время обозначить для читателя легкодоступное
убежище в золоченой рамочке.

1 Эротический роман 1954 года, автор – Доминик Ори.
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Само собой, трилогию о Красавице время от времени запрещали; впрочем, я и не
ждала, что ее примут в свои закрома библиотеки. Большинство библиотек просто отвечает
стандартам культурного общества, так что сильно я не расстраивалась. Однако видела – не
могла не видеть! – что продажи трилогии не падают. На каждую автограф-сессию читатели
приходили с книгами из серии о Красавице. Их я подписала не меньше, чем других книг.
Запреты на мои произведения меня никогда не волновали. Шокировать людей я привыкла.
Много лет назад я написала роман о певце-кастрате, жившем в восемнадцатом веке, «Плач
к небесам». В Стоктоне, что в Калифорнии, один человек купил экземпляр «Плача», прочел
и вернул его в магазин с требованием: «Это же порнография! Верните деньги!» Всегда най-
дется кто-нибудь, недовольный моим творчеством, и я рада, что трилогия о Красавице по
сей день живет и здравствует.

Как феминистка, я ратую за равенство полов, которое включает в себя право женщины
писать о своих эротических фантазиях и выбирать книги на свой вкус. Мужикам порногра-
фия всегда нравилась, так чем мы, бабы, хуже? Даешь порнушку для всех! Где еще, как не
в фантазиях, можем мы позволить себе то, чего не добиться в обычной жизни? Женщина
вольна вообразить, как ее похищает красавец принц. Она сама придумывает ему цвет глаз,
волос и тембр голоса. Высокий рост, накачанные мускулы? Пожалуйста, воображай! Почему
нет? Мужчины же себе позволяют рисовать в уме образ идеальной женщины.

Многоопытные бордель-маман частенько рассказывают о сильных и властных клиен-
тах, которым нравится пассивная роль. Они вообще говорят, что пассивные в постели муж-
чины в жизни – очень властные. Сегодня женщины обретают все больше власти: работают
судьями в Верховном суде, сенаторами, врачами, юристами, предпринимателями, чиновни-
ками, служат в армии и в полиции. Успехов они добиваются во всех сферах жизни, так
почему им нельзя покинуть судебную палату или университетскую аудиторию в конце дня,
прийти домой, расслабиться и «притвориться», будто они перенеслись в опочивальню Коро-
левы, любительницы садомазо, и их при всем сказочном дворе сечет прекрасный Принц?

Сегодня литературный мир, как никогда, широко открыт для смелых экспериментов.
Мы переживаем золотую эру, когда фэнтези, научная фантастика, историческая драма, хор-
рор, готика и мистика становятся мейнстримом. Не исключение и эротика. Люди больше не
скрывают своих пристрастий, если речь заходит об эротических романах, доказательством
тому служат «Пятьдесят оттенков серого». И вот я замечаю, как трилогия о Красавице –
несмотря на свой немалый накал – тоже переходит в разряд мейнстрима.

Историю Красавицы продолжать не буду, точку в ней я поставила. Хотя могла бы напи-
сать еще что-нибудь, потому как в плане эротических фантазий и экспериментов остаются
недосказанности. Герои-рабы могли бы бесконечно наслаждаться любимыми играми. Если
бы я писала трилогию сегодня, то рассмотрела бы вопрос куда глубже, сохранив при этом
напряжение.

Людям стало много проще обсуждать свои предпочтения в кино и книгах. Они рас-
крепощеннее, смелее, больше не стесняются. Все знают, что женщины – существа не менее
расположенные к сексу, чем мужчины. Как и мужчинам, им нравится читать эротические
романы. Люди не боятся фантазировать, ломать стереотипы, и это чудесно.

Энн Райс,
июнь 2012 г.
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Предыстория

 
В книге «Право на Спящую Красавицу»
Очнувшись с поцелуем принца от векового сна, Красавица открыла глаза… и обнару-

жила свою ничем не прикрытую наготу. Ее душа и тело оказались всецело во власти осво-
бодителя. Тут же девушке объявили, что ее незамедлительно увезут к нему в королевство и
что отныне ей предстоит стать обнаженной рабой услаждений его высочества.

С согласия благодарных родителей Красавица – кстати, пылко влюбившаяся в принца –
была доставлена ко двору его матушки, королевы Элеоноры, где влилась в сотни таких же,
как она, нагих принцев и принцесс. Все они служили при здешних высоких особах опреде-
ленного рода игрушками, пока наконец не отсылались обратно в родное королевство, полу-
чив весьма щедрую награду.

Невиданные строгости, царившие в Зале воспитания и в Зале наказаний, изощренные
испытания на «Тропе наездников» – все это ошеломило юную Красавицу, однако уже обуре-
ваемая собственными, жаждущими удовлетворения, страстями принцесса очень скоро сде-
лалась первой любимицей кронпринца и объектом восхищения его нынешней возлюблен-
ной, прелестной леди Джулианы.

В то же время Красавица не могла не поддаться запретному любовному влечению к
прекрасному невольнику королевы, принцу Алексию, и, наконец, к ее своенравному рабу
принцу Тристану.

Однажды, увидев Тристана в числе осужденных ослушников, девушка ощутила неве-
домую ей прежде, необъяснимую жажду неповиновения, что в итоге и навлекло на нее то
же наказание, что и на самого Тристана: их высылали из роскошного королевского двора в
ближайший городок, обрекая на грубый труд и унизительное существование.

В книге «Наказание Красавицы»
Ранним утром на городской рыночной площади состоялся аукцион, и Тристан, продан-

ный первым, довольно скоро очутился впряженным в роскошный экипаж своего нового гос-
подина – королевского летописца Николаса, еще достаточно молодого и весьма красивого
мужчины. Красавицу же приобрела хозяйка трактира, где девушку сразу пристроили к рабо-
там. В тот же день она сделалась любимицей капитана королевской стражи, самого важного
постояльца заведения.

С того дня, как их разлучили и распродали по разным хозяевам, Красавица и Тристан
все больше проникались царящими в городке суровыми порядками. И безжалостные, но сла-
достно-томительные экзекуции на Позорищной площади или в Салоне наказаний, и неве-
роятные поручения в загородном имении летописца, и в конюшне, и ночи с солдатами в
гостинице – все это с равной силой и распаляло обоих, и наполняло паническим страхом,
заставляя полностью забыть свой прежний бунтарский настрой.

Даже суровая кара, обрушившаяся на пойманного беглеца, принца Лорана, которого
нагим воздели на крест и выставили на всеобщее обозрение, лишь еще больше раздразнила
обоих.

И в то время как Красавица с восторгом и упоением принимала выпавшие ей на долю
всевозможные наказания, Тристан с беспредельной страстью увлекся своим новым госпо-
дином.

Однажды им выпала чудесная возможность побыть наедине. Однако не успела парочка
встретиться и поверить друг другу свои счастливые откровения, как на городок напал
стремительный и могучий конный отряд «охотников за рабами», выкравший среди других
невольников, попавшихся на пути (в частности, принца Лорана), также и Тристана с Краса-
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вицей. Выловленных рабов погрузили на корабль и повезли к новому хозяину, турецкому
султану.

Довольно скоро выяснилось, что похищенных принцев и принцесс никто выкупать
не намерен. Их господа заключили соглашение, согласно которому, отслужив определенное
время во дворце султана, невольники целыми и невредимыми будут возвращены в распоря-
жение королевы.

И вот заключенные в длинные прямоугольные золоченые клетки в запертой каюте на
корабле под султанским флагом узники узнают об ожидающей их участи.

На момент продолжения нашей истории притихшее в ночи судно приближается к
конечной цели своего долгого морского пути.

И принц Лоран бодрствует наедине со своими мыслями о собственном рабском уделе…
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Пленники на море
(Рассказ Лорана)

 
Ночь… Тишина… Но что-то как будто переменилось. Едва открыв глаза, я понял, что

земля совсем близко. Даже в немом сумраке каюты я улавливал приближение этого неведо-
мого края.

Итак, наше путешествие подходит к концу, думал я. И очень скоро мы наконец узнаем,
что же ждет нас в этом новом плену, в котором, как нигде и никогда, мы превратимся в жал-
ких, ничтожных, бессловесных созданий.

Я испытывал одновременно оживление и страх, любопытство и невыразимый ужас.
При тусклом свете единственного ночника я увидел, что Тристан проснулся и теперь

лежит, напряженно уставясь в полутьму каюты. Похоже, он тоже понял, что конец нашего
пути уже совсем-совсем близок.

Принцессы-пленницы еще спали: нагие и прекрасные, они походили в своих золо-
тых клетках на редкостных, невиданных зверей. Соблазнительная миниатюрная Красавица
сияла во мраке своими пышными золотистыми волосами, точно желтое пламя. У Розалинды,
ниже ярусом, вьющиеся черные волосы прикрывали белую точеную спину почти до самых
округлостей ее маленьких упругих ягодиц. В клеточке над ними лежала на спине высокая и
тонкая Елена, ее гладкие каштановые волосы во сне разметались по подушке.

До чего же прекрасны телом наши прелестные подруги по заточению! Уютно свернув-
шаяся на матрасике Красавица с ее округлыми ручками и ножками, за которые так и подмы-
вает ущипнуть; Елена, в полном забытье откинувшая назад голову и широко раздвинувшая
свои длинные стройные ноги, прижавшаяся коленом к прутьям клетки; и, наконец, роскош-
ная Розалинда – под моим взглядом девушка повернулась на бок и тут же выкатились вперед
ее крупные спелые груди с заостренными темно-розовыми сосками.

Справа, дальше всех от меня, лежит черноволосый Дмитрий, красотой хорошо разви-
тых мускулов соперничающий с блондинистым Тристаном. Во сне его лицо кажется странно
холодным и отстраненным, хотя днем он, пожалуй, среди нас самый добрый и участливый.

Так же как и пленные принцессы, радиво рассаженные по клеткам, точно зверьки, мы,
принцы, выглядим не менее экзотически и, пожалуй, не более человечески, чем они. У каж-
дого из нас между ног небольшая крепкая сеточка, не позволяющая даже коснуться рукой
собственных страждущих органов.

За те долгие ночи, что мы провели в море, когда надзиратели-туземцы оказывались
достаточно далеко, чтобы не слышать нашего шепота, мы имели возможность хорошо узнать
друг друга. А за долгие часы вынужденного молчания, когда оставалось лишь уноситься в
собственные мысли и мечты, мы, наверное, гораздо лучше узнали и самих себя.

– Лоран, ты слышишь? – встрепенулся вдруг Тристан. – Мы почти у берега.
Тристан среди нас был самым беспокойным юношей. И хотя он безмерно горевал, утра-

тив своего господина, летописца Николаса, принц тем не менее чутко подмечал все проис-
ходящее вокруг.

– Да, – выдохнул я в ответ, быстро глянув на него. Его яркие синие глаза возбужденно
блестели. – Совсем недолго осталось…

– Я лишь надеюсь…
– Ох, Тристан, разве нам есть на что надеяться?
– …что нас не разведут поодиночке.
Ничего не ответив, я откинулся на спину и закрыл глаза. Что толку говорить о том, что

и так очень скоро станет явным. Все равно не в наших силах что-либо изменить!
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– Что бы ни случилось, – сказал я задумчиво, – я рад, что мы наконец-то приплыли и
нам снова найдут хоть какое-то применение.

После того как в самом начале пути всех пленников весьма изощренно проверили на
пригодность, похитители о нас больше и не вспоминали. И две недели мы лишь томились
собственными желаниями, а наши мальчишки-надзиратели только посмеивались над нами и
придерживали нам руки, которые сами тянулись под клиновидный покров сетки, скрывав-
ший наши интимные места.

Казалось, все мы в равной степени страдали от того, что ничто на корабле не могло
отвлечь нас от взаимного созерцания нашей наготы.

И я никак не мог отделаться от мысли: понимают ли наши юные грумы, столь прони-
цательные во всех прочих отношениях, что нас безжалостно вышколивали в замке в непо-
мерных аппетитах плоти и что господа и госпожи при королевском дворе приучали нас даже
жаждать скрипа хлыста, лишь бы пригасить бушующий внутри огонь желания.

При прежней нашей службе и полдня не проходило, чтобы кого-либо из нас не исполь-
зовали для похотливых утех, и даже весьма послушные рабы постоянно получали какую-то
плотоядную кару. А уж те, кого в наказание выслали из замка в городок, вообще прослыли
самыми буйными и неуемными среди невольников.

Там, за морем, остался совершенно другой мир, и в этом мы с Тристаном сошлись во
мнении, шепчась долгими ночами во мраке нашего узилища. И в замке, и в городке нам
позволялось говорить краткое: «Да, мой господин» или «Да, моя госпожа». Нам отдавались
немногословные распоряжения, и мы порой в одиночку отправлялись куда-то с тем или
иным поручением. А Тристан, вон, даже удостаивался долгих бесед со своим любезным гос-
подином Николасом.

Здесь же, еще до того как мы покинули владения королевы, нас предупредили, что
слуги султана будут обращаться с нами точно с безгласными тварями. Что, даже научись мы
понимать их непривычный слуху язык, они никогда не станут с нами разговаривать. И что
в краях султана любой ничтожный раб, используемый лишь для услаждений, осмелившись
на мало-мальскую речь, немедленно получит крайне суровое наказание.

И вот все сказанное становилось явью. На всем пути по морю нас то и дело гладили,
ласкали, похлопывали и потискивали и вообще всячески обихаживали в полном любви, но
все же гнетущем молчании.

Когда, не снеся тоски, принцесса Елена в отчаянии стала в полный голос умолять выпу-
стить ее из клетки, девушке тут же заткнули кляпом рот, запястья и лодыжки связали вме-
сте, после чего провинившуюся подвесили на цепи к потолку. И там ее скрюченное тело
долго болталось под сердитыми взглядами надзирателей, смотрящих на нее с недоумением
и укором, пока Елена не смирила гордыню и не заглушила в себе слова протеста. Надо было
видеть, с какой добротой и любовью эти грумы в шелках потом снимали ее с цепи! Ее цело-
вали в умолкнувшие губы, а покрасневшие отметины на запястьях и лодыжках от кожаных
оков мальчишки ласкали и смазывали маслами, пока те не сошли.

Юнцы-надзиратели старательно расчесывали и приглаживали ее каштановые волосы,
сильными пальцами массировали спину и ягодицы – как будто таких страстных и беспо-
койных зверьков, как мы, можно угомонить подобным способом! Разумеется, все их ласки
закончились в тот самый момент, когда они заметили, что рыжеватый пушок в тенистой
ложбинке у Елены между ног увлажнился и она непроизвольно подается бедрами навстречу
нежному шелку их одежд, возбужденная ласкающими прикосновениями. Тогда недоволь-
ными жестами они велели пленнице подняться на колени и, взяв за запястья, прикрыли ей
лоно плотной металлической сеткой, ловко закрепив ее обернутой вокруг бедер цепочкой.
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Затем девушку положили в ее клетку, привязав ей руки и ноги к решетке широкими атлас-
ными лентами.

Надо сказать, это проявление плотской страсти вовсе не рассердило наших грумов.
Напротив, прежде чем прикрыть пленнице лобок, ей некоторое время, одобрительно улы-
баясь, поглаживали пальцами влажное лоно, словно хваля за вожделение и пылкость. Хотя
никакие стоны в мире не выдавили бы из них и капли жалости!

Остальные пленники наблюдали за всем этим в похотливом молчании, ощущая, как
напрасно оживают и пульсируют их собственные, истосковавшиеся по ласкам интимные
места. Я, например, жаждал забраться в ее клетку, сорвать с Елены эту гадостную золотую
сетку и запустить своего оголодавшего петушка в предназначенное для него влажное уют-
ное гнездышко. Я жаждал проникнуть ей в рот языком, стиснуть в ладонях ее крепкие груди,
потом припасть губами к тугим коралловым соскам – и наконец увидеть ее раскрасневшееся
в жаркой истоме, трепещущее в экстазе лицо, когда я неистовыми толчками повлеку ее к
высшей точке наслаждения… Однако все это были лишь мечты, болезненные и несбыточ-
ные. Мы с Еленой могли разве что перекликаться взглядами да про себя надеяться, что рано
или поздно нам позволят испытать наслаждение в объятиях друг друга.

Изящная миниатюрная Красавица выглядела тоже прельстительно, и пышная полно-
грудая Розалинда с ее огромными печальными глазами казалась женщиной поистине рос-
кошной, но именно Елена выделялась среди пленных принцесс умом и мрачным презрением
ко всему, что вдруг на нас свалилось. Когда нам случалось с ней ночами пошептаться, она
всякий раз смеялась над нашей незадачливой судьбой, откидывая за плечи тяжелые пряди
каштановых волос.

– Ну скажи, Лоран, кто еще может похвастаться таким богатым выбором? Перед нами
аж три варианта: султанов дворец, городок и замок! Но я тебе признаюсь: ни в одном из них
не найдется таких прелестей и наслаждений, что пришлись бы мне по вкусу.

– Но, милая, тебе ж совсем неведомо, что ждет тебя во дворце у султана, – возразил я. –
Везде по-разному. У королевы просто содержатся сотни обнаженных невольников. В городке
такие же сотни заняты всяческим трудом. Что, если у султана даже больше невольников?
Если у него собраны рабы со всех королевств от Востока до Запада и их столько, что он
может использовать их просто как скамеечки для ног.

– Думаешь, он это делает? – оживилась она, тут же приняв очаровательно дерзкий вид.
Между влажными губами блеснули восхитительные зубы. – Ну, значит, нам надо изыскать
способ, чтобы как-то выдвинуться среди прочих, Лоран. – Елена подперла кистью подборо-
док. – Я вовсе не желаю быть одной из тысячи несчастненьких принцев и принцесс. Мы
должны дать знать о себе султану!

– Опасные мысли у тебя, дорогая, – усмехнулся я. – Ведь мы не можем ни с кем раз-
говаривать, да и к нам никому не позволено обращаться с речами. Нас холят и наказывают,
как обычных домашних питомцев.

– Мы что-нибудь придумаем, Лоран, – пообещала Елена, и на ее лбу пролегла прелест-
ная морщинка. – Прежде тебя ничто, помнится, не пугало. Ведь, если не ошибаюсь, ты сбе-
гал лишь для того, чтобы узнать, каково оно, когда поймают? Разве не так?

– Уж очень ты сообразительна, Елена, – улыбнулся я. – С чего ты взяла, что я сбежал
вовсе не из страха?

– Я в этом даже не сомневаюсь. Никто и никогда не сбегает из королевского замка из
страха. Беглецами неизменно движет жажда приключений. Я и сама не удержалась, как ты
знаешь, за что и была выслана в городок.

– Ну, и как, моя радость, имело смысл сбегать? – спросил я.
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О, если бы я мог припасть к ней поцелуем, чтобы она вдохнула в меня свой вольный
непокорный дух! Стиснуть бы пальцами ее маленькие плотные соски… Как это ужасно, что
в замке мне не довелось ни разу хотя бы просто оказаться рядом с ней!

– Пожалуй, это того стоило, – задумчиво молвила она. К моменту набега «охотников»
Елена пробыла в городке где-то с год. В числе других невольниц она работала на ферме у
лорд-мэра. Трудилась в его садах, на четвереньках выискивая в траве плоды и собирая их
зубами. А рядом с ней неизменно топтался суровый верзила-садовник, не выпускавший из
руки тяжелого ремня.

– Но знаешь, я всегда была готова к чему-то новому, – добавила она, откидываясь на
спину и, как обычно, расслабленно раздвигая ноги. Я не мог оторвать глаз от бурой густой
шерстки, выглядывающей из-под золотой накладки на лобке. – Воины султана явились в
городок словно по зову моего воображения. Запомни, Лоран: нам непременно нужно выде-
литься из толпы!

Я усмехнулся про себя. Мне был по вкусу такой ее боевой настрой!
Впрочем, мне нравились все мои товарищи по несчастью. И Тристан, с его столь при-

тягательным сочетанием физической мощи и опустошенности, молча сносящий все свои
переживания. И Дмитрий с Розалиндой, оба вечно во всем раскаивающиеся и тяготеющие
услаждать других, словно рождены не повелителями, а рабами.

Однако в замке Дмитрий не умел владеть собой, не в силах был сдерживать возбужде-
ние и похоть, не мог с неподвижной покорностью удовлетворять чью-то страсть и так же
принимать наказания, хотя и был весь преисполнен любви и смирения. Свой короткий срок
в городке Дмитрий провел у позорного столба на Позорищной площади, все время ожидая,
когда его в очередной раз погонят на «вертушку».

Розалинда тоже напрочь лишена была хоть какого-то самообладания, присмирить ее
могли разве что тугие наручники.

Оба они надеялись, что городок своими грозными порядками изничтожит все их
страхи и они научатся наконец служить с тем изяществом и совершенством, что так восхи-
щало их в других.

Что же касается Красавицы, то, почти как Елена, она казалась чрезвычайно загадоч-
ной и необычной особой. С виду холодно-равнодушная, но невообразимо манящая. Все-
гда задумчивая и непокорная. Долгими темными ночами в море я то и дело сквозь решетки
наших клеток ловил на себе ее внимательный взгляд, видел какую-то странную озадачен-
ность на ее сосредоточенном личике. Встретившись со мной взглядом, она мгновенно рас-
цветала в улыбке.

Когда Тристан как-то раз безутешно разрыдался, она лишь тихо сказала в его защиту:
– Он очень любил своего господина, – и легонько пожала плечами, находя это, конечно,

печальным, но отнюдь не недоступным пониманию.
– А ты любила кого-то из господ? – спросил я у нее однажды ночью.
– Нет. По-настоящему нет… Только таких же, как я, рабов… – и так провокационно

глянула на меня, что мой приятель разом всколыхнулся.
В этой девушке было что-то дикое, необузданное, что-то чистое и нетронутое,

несмотря на всю ее кажущуюся искушенность.
Однако то и дело Красавица, казалось, пыталась разобраться в природе своей непокор-

ности.
– А что ты разумеешь под тем, чтобы их любить? – спросила она однажды. – Что озна-

чает: всем сердцем отдаться господину? Наказания – да, люблю. А вот какого-то конкрет-
ного господина или госпожу… – в ее глазах вдруг промелькнул испуг.

– И это не дает тебе покоя, – посочувствовал я.
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Да, долгие ночи на море всем нам пошли на пользу. Эта изоляция от мира позволила
нам многое рассудить и взвесить.

– Знаешь, я страстно жажду того, чего не имею, – прошептала Красавица. – Я отвергаю
это, но всей душой желаю. Может быть, это просто потому, что я пока что не встретила
своего настоящего господина или госпожу…

– А как же кронпринц? Ведь это он привез тебя в королевство? Несомненно, он был
для тебя поистине великолепным господином?

– Ну, не таким уж и великолепным… – рассеянно ответила она. – Я его почти и не
помню. Видишь ли, он был мне совсем неинтересен… А что бы произошло, окажись я в
руках того хозяина, который бы полностью мною завладел? – Она бросила на меня быстрый
взгляд. Ее глаза странно заблестели, словно обнаружили вдруг целый мир новых возможно-
стей.

– Этого я не могу тебе сказать, – сказал я, от ее слов внезапно испытав чувство потери.
Вплоть до этого момента я не сомневался, что любил свою госпожу, леди Эльверу. Но

теперь я вовсе не был в этом так уверен. Может, Красавица говорила о некой более глубокой,
все затмевающей, беспредельной любви, которой еще не довелось мне испытать?

Как бы то ни было, точно я знал то, что Красавица меня «зацепила». Мне интересна
была эта девушка, лежащая на шелковой постельке всего в одном дыхании от меня. В полу-
сумраке каюты ее обнаженные ручки и ножки вырисовывались безупречным скульптурным
совершенством, в глазах скрывалось множество недосказанностей и тайн.

И все ж таки при всех наших различиях, несмотря на все наши проникновенные беседы
о любви, мы были истинными рабами, рабами по призванию. И это бесспорно.

Годы службы у королевы многое открыли в нас самих, необратимо изменив всех нас.
Несмотря на все страхи и противоречия, мы уже не были теми, что поначалу, пугливыми и
робкими существами. Мы выплыли – каждый своим собственным путем – в затягивающий
своим вихрем поток чувственных мук и наслаждений.

И лежа сейчас в каюте наедине со своими мыслями, я пытался осознать, в чем основ-
ные различия между замковой жизнью и жизнью в городке, и угадать, что сулит нам нынеш-
ний плен в султанате.
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Воспоминания о замке и городке

(Рассказ Лорана)
 

В замке я прослужил целый год, будучи личным невольником строгой леди Эльверы,
которая взяла за правило пороть меня каждое утро за завтраком. Это была гордая и чрезвы-
чайно тихая, молчаливая леди с синевато-серыми глазами и волосами цвета воронова крыла,
которая часами просиживала, склонясь над тончайшей вышивкой. После экзекуции я неиз-
менно целовал ее туфельки в знак признательности за порку, рассчитывая хоть на толику
похвалы – что я достойно вынес все удары или что я по-прежнему красив и мил. Но что
там! От леди Эльверы редко когда удавалось услышать хоть слово. Она вообще крайне редко
отрывала взгляд от иглы.

В дневные часы моя госпожа обычно отправлялась со своей работой в сад, где я раз-
влекал ее, совокупляясь с принцессами. Сперва я должен был отловить свою прелестную
жертву, отчаянно гоняясь за ней по цветникам. Затем раскрасневшуюся принцессочку сле-
довало принести пред очи госпоже, положив к ее ногам, после чего начиналось основное
представление, которое я должен был исполнить в совершенстве.

Разумеется, мне очень нравились эти моменты. Нравилось вонзать свой жаркий жезл
в простертую передо мной, пугливую, трепещущую плоть – ведь даже самые игривые и
отчаянные принцессы дрожали от долгой погони и пленения, – и мы оба сгорали от страсти
под холодными невозмутимыми взглядами моей госпожи, несмотря ни на что продолжавшей
свое шитье.

Как жаль, что мне ни разу не привелось там овладеть Красавицей! Она оставалась
любимой невольницей кронпринца вплоть до того дня, когда, вдруг впав в немилость, была
сослана в городок. Разделять утехи с ней дозволялось лишь леди Джулиане. Но однажды
мне довелось увидеть ее на «Тропе наездников». Как возжелал я тогда, чтобы она подо мной
так задыхалась от бега! Эта девушка с первых же дней в замке была просто исключительной
рабыней. Когда она вышагивала рядом с лошадью леди Джулианы, ее изысканные формы и
грациозные движения казались поистине безупречными. На фоне копны золотистых, точно
спелая пшеница, волос ее лицо вырисовывалось изящным заостренным сердечком; в голу-
бых глазах сияла гордость и полыхала страсть, которую скрыть просто невозможно. Сама
королева Элеонора поглядывала на принцессу с ревнивой завистью.

Но теперь, оглядываясь назад, я ни на миг не сомневаюсь в истинности ее слов насчет
того, что Красавица нисколько не любила тех, кто в ту пору требовал от нее любви и при-
вязанности. Всякий раз, когда я видел ее в замке, нетрудно было заметить, что сердце ее
свободно.

В чем же состояла особенность моей жизни в стенах замка? Моя душа тогда была опу-
тана цепями. Но что это были за оковы?

Я был принцем, вынужденным служить, – высокорожденной особой, временно лишен-
ной привилегий, которую заставляли выносить исключительные испытания для тела и души.
Да, в том-то и заключалась сама сущность этого унижения: что, когда выйдет срок служе-
ния, я снова сделаюсь той же привилегированной персоной; в том, что изначально я был
ровней тем, кто сейчас тешился моей наготой и сурово взыскивал за малейшее проявление
гордости и воли.

Причем с особой ясностью я сознавал это, когда прибывавшие в замок принцы из дру-
гих земель искренне изумлялись этому обычаю королевы держать рабов для похотливых
утех. Когда меня выставляли перед гостями, я чувствовал себя так, словно меня свежевали
заживо.
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